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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие и предмет земельного права 

Краткая история развития земельного права в России. По-

нятие земельного права, его соотношение с другими отраслями 

российского права. Характеристика земельных правоотношений 

и методов их регулирования. Особенности регламентации зе-

мельных правоотношений в рамках земельного законодатель-

ства. Принципы земельного законодательства. 

Тема 2. Система земельного законодательства 

Земельное законодательство – предмет совместного веде-

ния РФ и субъектов РФ. Порядок разграничения полномочий 

между РФ и органами власти субъектов РФ в области регламен-

тации земельных правоотношений. Полномочия РФ, субъектов 

РФ в области регулирования земельных отношений. Общий 

анализ полномочий органов местного самоуправления в сфере 

использования и охраны земель. Источники земельного права. 

Тема 3. Земельные правоотношения 

Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты, 

объекты и содержание земельных правоотношений. Особенно-

сти участия иностранных граждан, лиц без гражданства, ино-

странных юридических лиц в земельных правоотношениях. 

Анализ понятий «земля», «земельный участок», «часть земель-

ного участка», «земельная доля», их соотношение.  

 

Характеристики земельного участка: категория (целевое 

назначение), целевое и разрешенное использование. Неделимые 

и делимые земельные участки. Оборотоспособность земельных 

участков. Часть земельного участка и земельная доля как объек-

ты земельных правоотношений. 
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Тема 4. Права на земельные участки 

 
Система прав на земельные участки.  Конституционные 

основы права собственности на землю. Право частной собствен-
ности на земельные участки: субъекты, объекты, содержание. 
Право государственной собственности на землю. Содержание 
права государственной собственности на земельные участки. 
Особенности возникновения права собственности РФ и субъек-
тов РФ на земельные участки. Право муниципальной собствен-
ности на земельные участки. Ограниченные вещные права на 
земельные участки: право постоянного (бессрочного) пользова-
ния, право пожизненного наследуемого владения земельными 
участками. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут): понятие, виды. Особенности регламента-
ции публичных земельных сервитутов.  

Характеристика обязательственных прав на земельные 
участки (аренда, безвозмездное пользование). Особенности ре-
гламентации аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора. 

Использование земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без их предо-
ставления и установления сервитута. 

 
Тема 5. Основания возникновения и прекращения права  

на земельные участки 
 

Основания возникновения и прекращения прав на земель-
ные участки. Сделки с земельными участками. Наследование 
земельных участков. Приобретательная давность на земельные 
участки. Приватизация земельных участков. Переоформление 
прав на земельные участки. Предоставление земельных участ-
ков. 

Система оснований прекращения прав на земельные 
участки.  Порядок и основания добровольного прекращения 
прав на земельные участки. Порядок и основания принудитель-
ного прекращения прав на земельные участки. Изъятие земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд. 
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Тема 6. Управление земельными ресурсами 

Понятие и содержание государственного управления зе-

мельными ресурсами. Система и полномочия государственных 

органов по управлению земельными ресурсами. Основные 

функции государственного управления земельными ресурсами: 

осуществление государственного кадастрового учета земельных 

участков; государственная регистрация прав на земельные 

участки и сделок с ними; планирование использования и охраны 

земель; мониторинг земель; землеустройство. 

Государственный земельный надзор. Административное 

обследование объектов земельных отношений. Муниципальный 

и общественный земельный контроль. 

 

Тема 7. Плата за землю  

Понятие и формы платы за землю. Характеристика зе-

мельного налога и арендной платы. Порядок оценки земельного 

участка (рыночная, кадастровая, нормативная стоимость зе-

мельного участка). 

Тема 8. Охрана земель 

Понятие и цели охраны земель. Виды негативного воздей-

ствия на землю. Правовое обеспечение сохранения, повышения 

и восстановления почвенного плодородия земель (мелиорация, 

рекультивация и консервация земель).  Правовая охрана земель 

от загрязнения и заражения. 

Тема 9. Юридическая ответственность за земельные  

правонарушения 

Понятие и виды земельных правонарушений. Виды юри-

дической ответственности за земельные правонарушения. Ха-

рактеристика отдельных видов ответственности за земельные 

правонарушения.  

Порядок возмещения вреда, причиненного в результате 

нарушения земельного законодательства. 
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Тема 10. Правовой режим земель  

сельскохозяйственного назначения 

 

Понятие земель сельскохозяйственного назначения. Виды 

целевого использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Особенности регулирования отношений, возникающих по 

поводу земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земельных участков (земельных долей), участвующих в 

товарном производстве.  Особенности правового режима зе-

мельных участков, используемых в потребительских целях 

(личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и 

т.п.). 

Тема 11. Правовой режим земель населенных пунктов 

Понятие земель населенных пунктов. Территориальное 

зонирование земель населенных пунктов. Правовой режим от-

дельных видов территориальных зон. Правовое регулирование 

застройки населенных пунктов. Правовой режим закрытого ад-

министративно-территориального образования. Правовой ре-

жим пригородных зон. 

Тема 12. Правовой режим земель промышленности,  

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической  

деятельности, земель обороны, безопасности  

и земель иного специального назначения 

Понятие земель промышленности и иного специального 

назначения. Особенности правового режима земель промыш-

ленности и иного специального назначения (общая характери-

стика). Правовой режим земель промышленности. Правовой ре-

жим земель транспорта.   Правовой режим земель энергетики. 

Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Правовой режим земель для обеспечения космической деятель-

ности. 
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Тема 13. Правовой режим земель лесного фонда 

Понятие и состав земель лесного фонда. Общая характе-

ристика правого режима земель лесного фонда. Право собствен-

ности, иные вещные права на лесные участки. Порядок исполь-

зования земель лесного фонда. Особенности охраны земель лес-

ного фонда. 

Тема 14. Правовой режим земель водного фонда 

Понятие и состав земель водного фонда. Общая характе-

ристика правового режима земель водного фонда. Право соб-

ственности на земельные участки водного фонда. Право пользо-

вания землями водного фонда. Особенности охраны земель вод-

ного фонда.   

Тема 15. Правовой режим особо охраняемых территорий  

и объектов 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

Общая характеристика правового режима земель особо охраня-

емых территорий. Земли особо охраняемых природных террито-

рий. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Земли природоохранного назначения. Земли рекреационного 

назначения. Земли историко-культурного назначения. Особо 

ценные земли. 

Тема 16. Правовое регулирование земельных отношений  

в зарубежных странах 

Общая характеристика земельного законодательства зару-

бежных стран. Право собственности на землю. Правовое регу-

лирование аренды земельных участков. Роль государства в ре-

гулировании земельных отношений в зарубежных странах.  

  

  



8 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Понятие и предмет земельного права.  

Система земельного законодательства 

1.Понятие земельного права. 

2. Предмет земельного права. 

3. Методы правового регулирования земельных правоот-

ношений. 

4. Структура земельного права. 

5. Принципы земельного права. 

6. Понятие и классификация источников земельного права. 

7. Конституционные принципы регулирования земельных 

отношений.   

8.Разграничение полномочий между РФ и субъектами РФ 

в области регулирования земельных отношений.   

9. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

использования и охраны земель. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Степаненко Р.А. Доре-

волюционное региональное земельное законодательство: опыт 

истории и современность // Российская юстиция. 2012. № 7.  

2. Бринчук М.М. Соотношение экологического права с 

другими отраслями: проблемы теории и практики // Экологиче-

ское право. 2009. № 5.  

3. Васильева М.И. Отраслевая дифференциация правового 

регулирования земельных отношений в контексте развития 

гражданского законодательства // Хозяйство и право. 2010. № 3. 

4. Волков Г.А. Принципы земельного права России. М.: 

Изд. дом "Городец", 2005. 

5. Волков Г.А. О методологии природоресурсных отраслей 

права // Экологическое право. 2018. № 1. С. 3 – 12. 

6. Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Современные тенден-

ции нормотворчества в сфере земельного, градостроительного и 

природоресурсного права // Актуальные проблемы российского 

права. 2019. № 5. С. 193 – 204. 
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7. Казанцев Н.Д. Из истории науки советского земельного 

и природоохранительного права // Экологическое право. 2006. 

№ 2. 

8. Крассов О.И. Современное земельное право в свете но-

велл гражданского законодательства // Экологическое право. 

2012. № 5.  

9. Крассов О.И. Рецепция норм зарубежного права – метод 

развития цивилистической мысли // Экологическое право. 2013. 

№ 3.  

10. Рыженков А.Я. Принципы современного земельного 

права: система и тенденции ее реформирования // Российская 

юстиция. 2014. № 7.  

11. Сыродоев Н.А. История земельного права // Правове-

дение. 1999. № 4. 

12. Эйриян Г.Н. Разграничение полномочий между РФ и 

ее субъектами в сфере регулирования земельных отношений // 

Журнал российского права. 2006. № 3. 

 

Тема 2. Земельные правоотношения 

 

1.  Понятие земельных правоотношений. 

2.  Виды земельных правоотношений. Особенности право-

вого регулирования имущественных отношений по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками. 

3.  Общая характеристика объектов земельных правоот-

ношений: 

- земля как природный объект и природный ресурс; 

- земельный участок; 

- часть земельного участка; 

- земельная доля. 

4. Земельный участок как объект земельных правоотно-

шений. Соотношение земельного участка с иными объектами 

(недра, воздушное пространство, объекты недвижимости – зда-

ния, строения, сооружения).   

5. Образование земельных участков (общие требования и 

способы). 
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6. Целевое назначение и разрешенное использование зе-

мельного участка. Порядок перевода земель или земельных 

участков из одной категории в другую. 

7. Оборотоспособность земельных участков. 

8. Делимые и неделимые земельные участки: понятие, 

критерии делимости (раздела) земельных участков. 

9. Субъекты земельных правоотношений. Особенности 

участия иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-

ных юридических лиц в земельных правоотношениях.  

10. Права и обязанности участников земельных правоот-

ношений.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Алексеев В.А. Понятие земельного участка и его опреде-

ление в российском законодательстве // Вестник экономическо-

го правосудия Российской Федерации. 2015. № 11.  

2. Анисимов А.П., Мелихов А.И. О некоторых теоретиче-

ских проблемах земельной правосубъектности иностранных 

граждан и юридических лиц // Право и политика. 2005. № 6. 

Право и политика. 2005. № 7. 

3. Анисимов А.П. О делении земельного фонда на катего-

рии // Правоведение. 2006. № 5.  

4. Волков Г.А. О совершенствовании определения видов 

разрешенного использования земельных участков // Экологиче-

ское право. 2019. № 1. С. 13 – 19. 

5. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как соци-

ально-правовое явление: монография. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 

2015.  

6. Елисеева И.А. О реализации иностранными гражданами 

и иностранными юридическими лицами права собственности на 

земельные участки в Российской Федерации // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2019. № 8. С. 65 – 68. 

7. Жаркова О.А., Казарин В.Ю. Перераспределение част-

ного земельного участка и публичного земельного участка / зе-

мель как основание возникновения прав на землю // Закон. 2018. 

№ 6. С. 106 – 114. 

8. Крассов О.И. Земельный участок – основа понятийного 

аппарата земельного права // Экологическое право. 2011. № 4.  
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9. Крассов О.И. Разрешенное использование и конкретное 
целевое назначение земельного участка // Экологическое право. 
2012. № 2.  

10. Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в 
собственность земли и иной недвижимости в странах Западной 
Европы // Экологическое право. 2012. № 3.  

11. Крассов О.И. Земельный участок как объект природы 
и природный ресурс // Экологическое право. 2013. № 6.  

12. Мельников Н.Н. Искусственный земельный участок 
как объект правового регулирования гражданского и земельного 
права: вопросы теории // Современное право. 2014. № 7.  

13. Мельников Н.Н. Часть индивидуально-определенной 
вещи в системе объектов общественных отношений: вопросы 
теории и практики (на примере земельных участков) // Хозяй-
ство и право. 2015. № 11. 

14. Тоточенко Д.А., Малахов А.С. Части земельных участ-
ков, находящиеся в зонах с особыми условиями использования, 
как объекты гражданских и земельных отношений // Нотариус. 
2019. № 5. С. 41 – 44. 

15. Умеренко Ю.А. Фактический землепользователь как 
нелегальный участник земельных отношений // Современное 
право. 2013. № 4.  

16. Умеренко Ю.А. Иностранные государства как субъек-
ты земельных правоотношений на территории России // Журнал 
российского права. 2013. № 4.  

17. Чаплин Н.Ю. Понятие и особенности земельного 
участка как объекта гражданских прав // Журнал российского 
права. 2018. № 8. С. 155 – 161. 

18. Чаплин Н.Ю. Основы правового регулирования зе-
мельных отношений в России и зарубежных странах // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2019. № 3. С. 98 – 112. 

19. Эйриян Г.Н. О неделимости земельных участков // 
Государство и право. 2007. № 10.  

20. Эйриян Г.Н. Права пользователя земельного участка на 
воздушное пространство // Журнал российского права. 2011. № 3.  
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21. Эйриян Г.Н. Права пользователя земельного участка на 
подземное пространство // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2017. № 4. С. 535 – 547. 

22. Эйриян Г.Н. Ранее учтенные земельные участки: осо-
бенности регулирования имущественных отношений // Хозяй-
ство и право. 2018. № 5.  

23. Эйриян Г.Н. Иски об установлении границ земельного 
участка // Хозяйство и право. 2019. № 3.  

24. Эйриян Г. Земельный участок как объект использова-
ния // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2019. № 3.  

 

Тема 3. Права на землю и земельные участки 

1. Право частной собственности на земельные участки. 
2. Право государственной собственности на землю и зе-

мельные участки. Разграничение государственной собственно-
сти на землю. Право федеральной собственности на земельные 
участки. Право собственности субъектов РФ на земельные 
участки.  

3. Право муниципальной собственности на земельные 
участки. 

4. Право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками. 

5. Право пожизненного наследуемого владения земельны-
ми участками. 

6. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитуты). Особенности установления сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности. Установление сервиту-
та в отдельных целях. 

7. Аренда земельных участков. Особенности аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. 

8. Безвозмездное пользование земельными участками.  
9. Использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тута. 
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Список дополнительной литературы 

 

1. Болтанова Е.С. Публичный сервитут в целях строи-

тельства сооружений: вопросы конституционных прав граждан 

и обеспечения баланса интересов // Закон. 2019. № 2. С. 45 – 55. 

2. Краснова Т. С. Публичный сервитут для размещения 

линейного объекта: комментарий к новеллам Земельного кодек-

са РФ // Вестник экономического правосудия Российской Феде-

рации. 2019. № 3. С. 124-144. 

3. Игнатьева И.А. Земельные споры при размещении объ-

ектов электроэнергетики на основании установления публично-

го сервитута: особенности, проблемы, тенденции // Российский 

юридический журнал. 2019. № 3. С. 146 – 156. 

4. Игнатьева И.А. Модернизация публичного сервитута и 

потенциальные основания для земельных споров при размеще-

нии объектов электроэнергетики // Судья. 2019. № 3. С. 38 – 42. 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в стра-

нах общего права: монография. М.: Норма, 2015.  

6. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах 

Европы: монография. М.: Норма, 2014.  

7. Крассов О.И. Права собственника земли в имуществен-

ном праве США // Экологическое право. 2015. № 2.  

8. Лунева Е.В. Правовое обеспечение рационального при-

родопользования и права на природные ресурсы // Экологиче-

ское право. 2019. № 3. С. 12 – 17. 

9. Мельников Н. Н. Элементы подразумеваемого сервитута 

в отношениях, связанных с размещением линейных объектов: 

обзор доктринальных положений, законодательства и судебной 

практики // Хозяйство и право. 2019. № 6. С. 49-61. 

10. Петрова Т.В. Права на природные ресурсы в Концеп-

ции развития // Экологическое право. 2009. № 5/6.  

11. Торкин Д.А. О праве пользования земельным участком 

собственником недвижимости // Нотариус. 2008. № 5.  

12. Умеренко Ю.А. Правовое регулирование управления и 

распоряжения земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена: актуальные проблемы 

теории и практики // Современное право. 2014. № 2.  
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Тема 4. Основания возникновения и прекращения права  

на земельные участки 

 

1. Понятие и общая характеристика оснований возникно-

вения прав на земельные участки. 

2. Классификация оснований возникновения прав на зе-

мельные участки. 

3. Общая характеристика правового регулирования сделок 

с земельными участками. 

4. Особенности наследования земельных участков. 

5. Приобретательная давность на земельные участки. 

6. Переход права на земельный участок при смене соб-

ственника недвижимости. 

7. Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.  

8. Понятие и порядок переоформления прав на земельные 

участки. 

9. Основания прекращения прав на земельные участки. 

Общая характеристика. 

10. Основания и порядок добровольного прекращения 

прав на земельные участки. 

11. Основания и порядок принудительного прекращения 

прав на земельные участки, используемые с нарушением зако-

нодательства. 

12. Основания и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Багаутдинова С.Р. Правовое регулирование и практи-

ческие аспекты предоставления права частной собственности на 

землю // Экологическое право. 2018. № 6. С. 22 – 29. 

2. Блинков О.Е. Наследование земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения в странах СНГ и Бал-

тии // Наследственное право. 2007. № 2. 

3. Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на 

недвижимое имущество по договору: сравнительный анализ за-

конодательства России и Германии. М.: Статут, 2013.  
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4. Майборода В.А. Наследование земельной доли ино-

странным гражданином // Наследственное право. 2018. № 3. С. 

21 – 24. 

5. Майборода В.А. Использование депозита нотариуса при 

заключении соглашения об осуществлении публичного сервиту-

та // Нотариус. 2019. № 5. С. 37 – 40. 

6. Новоселова О.А. Эволюция российского законодатель-

ства в сфере регулирования оборота земельных участков, заня-

тых недвижимостью // История государства и права. 2014. № 19.  

7. Оболонкова Е.В. Изъятие земельных участков для госу-

дарственных и муниципальных нужд: проблемы судебной прак-

тики // Комментарий практики рассмотрения экономических 

споров (судебно-арбитражной практики) / под ред. В.Ф. Яковле-

ва. М.: КОНТРАКТ, 2015. Вып. 21.  

8. Попова О.В. Реализация права на землю сельскими жи-

телями // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 9. 

С. 193 – 200. 

9. Самончик О.А. Основания изъятия у собственников зе-

мельных участков за нарушение требований законодательства // 

Аграрное и земельное право. 2012. № 7. 

10. Тарасова Н.С. Правовая коллизия в нотариальной 

практике // Наследственное право. 2018. № 4. С. 48 – 49. 

11. Умеренко Ю.А. Анализ юридических рисков при при-

обретении земельных участков (практические рекомендации) // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. 

№ 12. С. 86 – 103. 

12. Умеренко Ю.А. Правовой режим и особенности предо-

ставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, под объектами незавершен-

ного строительства // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2017. № 7. С. 27 – 41. 

13. Эйриян Г. Об общих требованиях, предъявляемых к 

сделкам с земельными участками // Хозяйство и право. 2004. № 9.  

14. Эйриян Г. Применение приобретательной давности на 

земельные участки // Адвокат. 2003. №7.  

15. Эйриян Г. Переход права на земельный участок при 

переходе права собственности на здание, строение, сооружение 

// Хозяйство и право. 2003. № 10.    
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16. Эйриян Г. Определение собственника на вновь образо-

ванные земли // Российская юстиция. 2004. № 2.    

17. Эйриян Г. Особенности заключения договора аренды 

земельного участка с множественностью лиц на стороне аренда-

тора (ст. 39.20 ЗК РФ) // Пермский юридический альманах. Еже-

годный научный журнал. 2018. № 1. 

 

Тема 5. Управление земельными ресурсами 

1. Понятие и содержание государственного управления в 

сфере использования и охраны земли.  

2. Система и полномочия органов управления в сфере ис-

пользования и охраны земель. 

3. Функции государственного управления земельными ре-

сурсами. 

4. Государственный кадастровый учет земельных участ-

ков.  

5. Государственная регистрация прав на земельные участ-

ки и сделок с ними.  

6. Планирование использования и охраны земель. 

7. Резервирование земель для государственных или муни-

ципальных нужд.  

8. Земельный надзор и контроль. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Волкова Т.В. Судебная защита прав участников земель-

ных отношений в системе управления земельными ресурсами // 

Вестник гражданского процесса. 2018. № 4. С. 74 – 86. 

 

2. Жариков Ю.Г. Государственное регулирование земель-

ных отношений в России // Право и экономика. 1998. № 4, 5.  

3. Заславская Н.М. Теория и практика осуществления гос-

ударственного земельного надзора: новые подходы и старые 

проблемы // Экологическое право. 2015. № 3.  

4. Землякова Г.Л. Понятие государственного управления в 

земельном праве и законодательстве // Аграрное и земельное 

право. 2012. № 5. 
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5. Землякова Г.Л. Проблемы реализации отдельных госу-

дарственных инициатив, направленных на повышение эффек-

тивности управления земельными ресурсами // Аграрное и зе-

мельное право. 2013. № 3(99) 

6. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра не-

движимости как функция государственного управления в сфере 

использования и охраны земель. М., 2013. 

7. Ковалева Е., Бутовецкий А. Надзор и контроль за ис-

пользованием и охраной земель в российской федерации (новые 

положения Земельного кодекса РФ) // Хозяйство и право. 2015. 

№ 3.  

8.  Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы 

и ответы / А.С. Волконитин, О.Л. Дубовик, Д.С. Железнов и 

др.; отв. ред. Г.А. Мисник. М.: Статут, 2015.  

9. Липски С.А., Демьянова А.Д. Земельные участки и зе-

мельный фонд как объекты кадастровых отношений на совре-

менном этапе их развития // Имущественные отношения в Рос-

сийской Федерации. 2018. № 2. С. 40 – 45. 

10. Ялбулганов А.А. Правовое регулирование резервирова-

ния земель для государственных и муниципальных нужд // За-

коны России: опыт, анализ, практика. 2014. № 10.  
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Тема 6. Охрана земель и юридическая ответственность  

за земельные правонарушения 

1. Понятие правовой охраны земель. 

2. Правовое обеспечение сохранения, повышения и вос-

становления почвенного плодородия земель. 

3. Понятие земельного правонарушения.  

4. Виды ответственности за земельные правонарушения. 

5. Гражданско-правовая ответственность за нарушения 

земельного законодательства. 

6. Административная ответственность за земельные пра-

вонарушения.  

7. Уголовная ответственность за нарушения земельного 

законодательства. 

 

Список дополнительной литературы:  

1. Баглаев Д.А. Надзор за соблюдением законодательства 

об использовании и охране нарушенных земель // Законность. 

2019. № 6. С. 20 – 22. 

2. Боголюбов С.А. Особенности юридической ответствен-

ности в системе экологических правоотношений // Журнал рос-

сийского права. 2019. № 4. С. 105 – 119. 

3. Галиновская Е.А. Институт юридической ответственно-

сти как составляющая земельного правопорядка // Журнал рос-

сийского права. 2014. № 1.  

4. Грачева О.С., Романова А.А. Особенности юридической 

ответственности за земельные правонарушения: учебное посо-

бие / под ред. О.С. Грачевой. Москва: РУСАЙНС, 2019. 48 с. 

5. Ефимова Е.И. Об особенностях привлечения к админи-

стративной ответственности за неиспользование земельных 

участков по целевому назначению // Экологическое право. 2018. 

№ 4. С. 47 – 50. 

6. Краснов Н.И. О понятиях рационального использования 

и охраны земли // Государство и право. 1999. № 10.  

7. Крассов О.И. Совершенствование правового регулиро-

вания рекультивации земель // Экологическое право. 2012. № 6.  

8. Максимова Е.В. Об уголовно-правовой охране земель-

ных отношений // Российский юридический журнал. 2015. № 2.  
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9. Мисник Г.А. Организационно-правовое обеспечение ре-

культивации земель // Экологическое право. 2019. № 4. С. 13 – 

16. 

10. Пышьева Е.С. Мелиорация земель: земельно-правовой, 

аграрно-правовой и цивилистический подходы: монография. М.: 

Юстицинформ, 2018. 234 с. 

11. Синицын С.А. Презумпция государственной собствен-

ности на объекты недвижимости и последствия ее применения в 

судебной практике // Адвокат. 2014. № 12.  

12. Сухова Е.А. Значение земельно-правовой ответствен-

ности для обеспечения земельного правопорядка // Юрист. 2014. 

№ 2.  

13. Феоктистов М.В. Криминализация девиантного пове-

дения в сфере государственного кадастрового учета и последу-

ющей регистрации недвижимости // Уголовное право. 2015. № 

6.  

14. Хлуденева Н.И. Правовые пределы имущественной от-

ветственности за вред окружающей среде // Журнал российско-

го права. 2019. № 3. С. 152 – 164. 

 

Тема 7. Плата за землю 

1. Платность использования земли и формы платы за зем-

лю. 

2. Земельный налог.  

3. Арендная плата за землю. Особенности определения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в публич-

ной собственности. 

4. Кадастровая и рыночная стоимость земельных участков. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Андрианов Н.А. Должен ли арендатор земельного участ-

ка, не получивший разрешение на строительство, платить 

арендную плату? Комментарий к Определению Судебной кол-

легии по экономическим спорам ВС РФ от 20.02.2018 № 305-

ЭС17-17952 // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2018. № 6. С. 15 – 20. 
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2. Анисина К.Т. Правовое регулирование земельного нало-

га: вопросы теории и практики // Финансовое право. 2019. № 9. 

С. 12 – 17. 

3. Голубцов В.Г., Кузнецова О.А. Пересмотр установлен-

ной кадастровой стоимости объекта недвижимости: процессу-

альные, процедурные и нормативно-терминологические про-

блемы // Вестник гражданского процесса. 2016. № 3. С. 98 – 128. 

4. Зернин Н.В., Эйриян Г.Н. Изменение размера арендной 

платы за публичные земли: эволюция правовых позиций ВАС 

РФ // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12.  

5. Липски С.А. Новый шаг в развитии законодательства о 

налогообложении недвижимости // Налоги. 2015. № 4.  

6. Рыженков А.Я. Принцип платности использования зем-

ли и его реализация в судебной практике // Вестник арбитраж-

ной практики. 2016. № 5. С. 4 – 13. 

7. Соколова С.В., Ильина С.О. Споры, связанные с взима-

нием земельного налога // Информационно-аналитический жур-

нал «Арбитражные споры». 2017. № 2. С. 16 – 36. 

8. Тараданов Р.А. О налоговой природе арендной платы за 

пользование публичной землей под частными зданиями // Вест-

ник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. 

№ 6. С. 167 – 179. 

 

Тема 8. Правовой режим земель  

сельскохозяйственного назначения 

1. Понятие, состав и общие положения правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Земельная доля и ее правовой режим. 

3. Особенности совершения сделок с земельными участ-

ками сельскохозяйственного назначения, участвующими в то-

варном производстве. 

4. Правовой режим земельных участков личного подсоб-

ного хозяйства. 

5. Правовой режим земельных участков крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

6. Правовой режим садовых и огородных земельных 

участков. 
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Тема 11. Правовой режим земель лесного и водного фондов 

1. Понятие и состав земель лесного фонда. 

2. Общая характеристика правового режима земель лесно-

го фонда. 

3. Право собственности на земли лесного фонда. 

4. Право лесопользования: понятие и виды права лесо-

пользования; права и обязанности лесопользователей; особенно-
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9. Право водопользования: понятие и виды права водо-

пользования. 

10. Государственное управление в области использовании 

и охраны земель водного фонда. 
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Тема 12. Правовой режим особо охраняемых  

природных территорий и объектов 

 

1. Понятие и виды земель особо охраняемых территорий. 

2. Общая характеристика земель особо охраняемых терри-

торий. 

3. Правовой режим особо охраняемых природных терри-

торий. 

4. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

5. Правовой режим земель природоохранного назначения. 

6. Правовой режим историко-культурного назначения. 

7. Правовой режим особо ценных земель. 
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